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Рабочая программа по литературе для 10 - 11 класса составлена на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования с учётом «Концепции преподавания русского языка и литературы в

общеобразовательных организациях РФ», «Примерной основной образовательной

программы среднего общего образования».

Учебный план ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» отводит 201 часов для

обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего общего

образования. В 10- 11 классах выделяется по 102 и 99 часа соответственно на каждом

году обучения.

Особенности программы по литературе

В современных условиях возможны разные способы построения курса литературы

на этапе среднего общего образования, обеспечивающие субъектность учителя и

субъектность ученика как участников образовательной деятельности. Однако

представляется, что традиционный для российской школы курс на историко-литературной

основе в наибольшей степени способствует формированию научного мировоззрения

современного школьника, обеспечивает системное и последовательное овладение

наиболее сложными читательскими компетенциями. Такой подход последовательно

формирует способность воспринимать, анализировать и интерпретировать

художественное произведение в широком историко-культурном контексте, определять

смысл конкретных индивидуально-авторских решений. Он помогает ученику

формировать оценку изученных литературных явлений с учётом не только собственного

субъективного отношения, но и объективной реальности.

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального народа России;

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского общества;

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
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познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и

народов мира;

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм

взаимопонимания;

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к

окружающей среде;

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым

можно определить, что цель достигнута;
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и

жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,

необходимые для достижения поставленной цели;

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения

поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения

со стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием

адекватных (устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
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Предметные результаты обучения

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или

проблемы;

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский

опыт, а именно:

•обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся

в нем смыслы и подтексты);

•использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

•давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета,

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира

произведения;

•анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия,

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства

раскрытия и/или развития их характеров;

•определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения),

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной

и смысловой наполненности, эстетической значимости;

•анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или

закрытым финалом);

•анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
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– осуществлять следующую продуктивную деятельность:

•давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);

•выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства,  предлагать свои

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических

документов и т. п.);

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской

индивидуальности;

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как

интерпретируется исходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;

– об историко-культурном подходе в литературоведении;

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или

течений;

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии,

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом,

эпохой.



7

Содержание

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Обзор русской литературы второй половины XIX века

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический

характер русской прозы, её социальная рота и философская глубина. Проблемы судьбы,

веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов.

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.

Классическая русская литература и ее мировое признание

А. Н. Островский

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза».

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные

стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ

города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины.

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия,

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и

трагического в Драматургическое мастерство Островского.

К А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» *.

Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза».

«Бесприданница» Тематика, проблематика, конфликт, система характеров.

(Изучение одного из произведений по выбору учителя).

Ф. И. Тютчев

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не

понять «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я

встретил вас - и всё былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для

изучения).

Стихотворения:  «День и ночь»,  «Последняя любовь»,  «Эти бедные

селенья...»(возможен выбор трех других стихотворений).

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики.

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное

чувство и «поединок роковой», своеобразие поэзии Тютчева.
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А. А. Фет

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла

ночь. Л был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения

являются обязательными для изучения).

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с

землею...», «Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений).

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства».

«Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская

проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка,

психологизм лирики Фета.

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета

И. А. Гончаров

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов».

История   создания    и    особенности    композиции    романа.    Петербургская

«обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов.

Прием антитезы в романе.  Обломов и Штольц.  Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына.

Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа,

портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой

литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе.

Своеобразие стиля Гончарова.

Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов».

И. С. Тургенев

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети».

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в

развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в

романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе.

Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь,

искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика

романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция

портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской

литературы.

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).

Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».
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А. К. Толстой

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый

край...», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость

случайный…» (возможен выбор трех других произведений).

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и

романтической традиции.

Н. С. Лесков

Жизнь и творчество (обзор).

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности

лесковской повествовательной манеры.

М. Е. Салтыков-Щедрин

Жизнь и творчество (обзор).

«История одного города» (обзор).

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа.

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы

градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и

власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.

Н. А. Некрасов

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Вдороге», «Вчерашний день, часу в шестом…»,«Мыстобой

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая

мода),«О Муза! я у двери гроба...» (указанные стихотворения являются обязательными для

изучения).

«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам вой-

ны...»(возможен выбор трех других стихотворений).

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы.

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа.

Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение
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«вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного

бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы.

Особенности стиля Некрасова.

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова,

К. Хетагуров

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения из сборника «Осетинская лира».

Поэзия Хетагурова и фольклор.  Близость творчества Хетагурова поэзии Н.  А.

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.

Ф. М. Достоевский

Жизнь и творчество.

Роман «Преступление и наказание».

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции.

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее

развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных».

Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в

романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе.

Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и

наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек

зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества

писателя.

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

Л. Н.Толстой

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир».
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История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции,

антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона

Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества.

«Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и

Болконских.  Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого.  Роль

эпилога.  Тема войны в романе.  Толстовская философия истории.  Военные эпизоды в

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны

1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва

и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного

мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних

монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные

открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.

Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».

А. П. Чехов

Жизнь и творчество.

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с

собачкой»(указанные рассказы являются обязательными для изучения).

Рассказы: «Крыжовник», «О любви», (возможен выбор двух других рассказов).

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской

классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе

Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за

свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда

как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова.

Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый

лиризм, подтекст.

Комедия «Вишневый сад».

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская

и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети

Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль
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авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога.

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга.

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.

Ги де Мопассан

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество

(обзор).Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и

прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.

Г. Ибсен

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор).

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого

произведения).

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения.

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном

доме». Своеобразие идей Ибсена как социально-психологических драм. Художественное

наследие Ибсена и драматургия.

А. Рембо

(возможен выбор другого зарубежного поэта)

Жизнь и творчество обзор.

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).Тема

стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устояв-

шихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении.

Особенности поэтического языка.

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Введение

Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной,
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русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных»

проблем бытия.

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА Обзоррусской литературы

первой половины XX века

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-XX вв. Реализм и модернизм.

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.

Развитие реалистической литературы, ее основные Темы и герои. Советская

литература и литература русской эмиграции. «Социалистический реализм».

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий.

Проблема «художник и власть».

И. А. Бунин

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний

шмель» (возможен выбор трех других стихотворений).

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта.

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской

поэзии в лирике Бунина.

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные

рассказы являются обязательными для изучения).

Рассказы: «Антоновские яблоки»,«Темные аллеи» (возможен выбор двух

других рассказов(«Легкое дыхание», «Танька»).

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема

угасания "дворянских гнезд" в рассказе "Антоновские яблоки". Исследование

национального характера. "Вечные" темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви,

связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской

прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.

Сочинение по творчеству И. А. Бунина.

А. И. Куприн

Жизнь и творчество (обзор).

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения).

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви.

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести.
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Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы.

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.

М. Горький

Жизнь и творчество (обзор).

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения).

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического

идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая

роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.

Пьеса «На дне».

Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников.

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке.

Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе.

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство

Горького-драматурга. Афористичность языка.

Сочинение по творчеству М. Горького.

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА.

Б. Шоу

(возможен выбор другого зарубежного прозаика)

Жизнь и творчество (обзор).

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии.

Парадоксы жизнии человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей

Чеховские традиции в творчестве Шоу.

ОБЗОР РУССКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА XIX - НАЧАЛАXXВ.

Модернизм конца XIX – ХХ века

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения

поэзии рус.модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской

философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом.

Понимание символа символистами (задача предельногорасширения значения слова,

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества,

идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» Я. Брюсов, К. Д.
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Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок).К. Д. Бальмонт (1

ч). Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения:«Я – изысканность русской

медлительной речи...»,«Ямечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Яв этот

мир пришел,  чтоб видеть солнце...»  (возможен выбор трех других

стихотворений).Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха,

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.

АкмеизмИстоки акмеизма.   Программа акмеизма в   статье И.   С.   Гумилева

«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни,

возвращение к "прекрасной ясности", создание зримых образов конкретного мира. Идея

поэта-ремесленника.О. Мандельштам. Жизнь и творчество, основные мотивы

лирики.Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Мы живем под собою не

чуя страны…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Я не слыхал рассказов

Оссиана…», «NotreDame»

Футуризм Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер

«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого»

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык,

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.Группы

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В.

Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).И. Северянин. Жизнь и творчество

(обзор).Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»),

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).Эмоциональная

взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.

Урок –исследование. «Над строками одного стихотворения».

Крестьянская поэзияПродолжение традиций русской реалистической

крестьянской поэзии XIX в. в творчестве ц Н. А. Клюева, С. А. Есенина.Н. А. Клюев. Жизнь

и творчество (обзор).Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из

подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений).Особое место

в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда

и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение нацио-

нального русского самосознания. Религиозные мотивы.

А. А. Блок Жизнь и творчество.Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь,

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются

обязательными для изучения).Стихотворения:  «Вхожу я в темные храмы...»,  «О,  я хочу

безумно жить...», «Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений).Мотивы и
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образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Ро-

мантический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в

творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема

исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы».

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.

Поэма «Двенадцать».История создания поэмы, авторский опыт осмысления

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического

планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации,

ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы.

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.Сочинение по творчеству А. А. Блока.

В. В. Маяковский Жизнь и творчество.Стихотворения: «А вы могли бы?»,

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,

«Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для

изучения).Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо

Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений).Маяковский и

футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гипербо-

личность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы

художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского.

С. А.ЕсенинЖизнь и творчество.  Стихотворения:  «Гой ты,  Русь,  моя родная!..»,

«Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не

зову, не плачу...», (указанные стихотворения являются обязательными для

изучения).Стихотворения: «Возвращение на родину», «Неуютная жидкая лунность...»

(возможен выбор двух других стихотворений).

Традиции А.  С.  Пушкина и А.В.  Кольцова в есенинской лирике.  Тема родины в

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись,

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа,

музыкальность лирики Есенина.

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина.

Е.Замятин«Мы». Жанр антиутопии. Сюжет. Система образов.

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА.
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М. И. Цветаева Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Моим стихам,

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), «Кто создан из

камня,  кто создан из глины...»,  «Тоска по родине!  Давно...»,«О сколько их упало в эту

бездну…»(указанные стихотворения являются обязательными для

изучения).Стихотворения: «Идешь, на меня похожий...», «Куст» (возможен выбор двух

других стихотворений).Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия,

времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.

М. ЗощенкоСлово о писателе. Основные темы творчества. Сатирическая манера

писателя. Смешное и грустное в рассказах Зощенко.

А. А. Ахматова Жизнь и творчество.Стихотворения: «Песня последней встречи»,

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был.

Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными

для изучения).Стихотворения: «Янаучилась просто, мудро жить...», «Бывает так: какая-то

истома...» (возможен выбор двух других стихотворений).Отражение в лирике Ахматовой

глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и

гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха.

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.

Поэма «Реквием»История создания и публикации. Смысл названия поэмы,

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме.

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности

жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.Сочинение по

творчеству А. А. Ахматовой.

Б. Л. ПастернакЖизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Февраль. Достать

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет»,

«Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор

двух других стихотворений).Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к

простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и

действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания).

Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность

настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного

языка.
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Роман «Доктор Живаго» (обзор).История создания и публикации романа. Тема

художника и революции.  Цикл «Стихотворения Юрия Живаго»  и его связь с общей

проблематикой романа.

М. А. БулгаковЖизнь и творчество.Роман «Белая гвардия»(для изучения

предлагается одиниз романов - по выбору).История создания романа. Своеобразие жанра

и композиции. Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль

эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и Дома. Эпическая широта,

сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы

и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов - по

выбору).История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание

реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские

мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия

Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви

как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл

финальной главы романа.

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.

A.П. ПлатоновЖизнь и творчество.Повесть «Котлован» (возможен выбор

другого произведения).Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос

и острая сатира в «Котловане». Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета

повести. «Непростые» простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность

языка и стиля писателя.

М. Заболоцкий Слово о писателе. Основные мотивы творчества. Человек и

природа а лирике Заболоцкого.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА.

Э. ХемингуэйЖизнь и творчество (обзор).Повесть «Старик и море» (возможен

выбор другого произведения).Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его

жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической

символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.

Антиутопии 20 века Обзор.

ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА.

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской

литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории.

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные
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журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза.

Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне).

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе

и литературах других народов России.

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви,

гражданского служения, единства человека и природы).

М. А. ШолоховЖизнь и творчество.Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное

изучение).История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность

авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского

казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение

гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и

крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.

«Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение

высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл

финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.Сочинение по

роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».

Богомолов «В августе 44» .

А. Т. ТвардовскийЖизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные

стихотворения являются обязательными для изучения).

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен

выбор двух других стихотворений).Исповедальный характер лирики Твардовского.

Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике

Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.

B.Т.   Шаламов Жизнь   и   творчество   (обзор).Рассказы:   «Последний   замер»,

«Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов).История создания книги

«Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Характер

повествования.

А. И. Солженицын Жизнь и творчество (обзор).«Матрёнин двор». Время,

запечатленное в рассказе.Образ праведника в рассказе. Роль детали в художественном

повествовании.

В. М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений).
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Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги

в Шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.

В.П.Астафьев«Царь-рыба». Основные      темы      творчества      В.Астафьева.

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».

В. Г. Распутин(возможен выбор другого прозаика второй половины XX  века)

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). Проблематика

повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти

ипреемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной

связи человекасо своими корнями. Символические образы в повести.

Н. М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других

стихотворений).Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и

картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни.

Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.

Р. Гамзатов(возможен выбор другого писателя, представляющего литературу

народов России). Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Журавли», «В горах

джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других

стихотворений).Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием

параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова.

И. А. Бродский (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем

стало для меня...»)(возможен выбор других стихотворений).Своеобразие поэтического

мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой

поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном

пространстве».

А. В. Вампилов(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века)

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения).

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее

композиции.ОбразЗилова как художественное открытие драматурга. Психологическая

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм.

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный

резонанс, положительные отклики в печати.

Сочинение по русской литературе второй половины XX в..
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Произведения для внеклассного чтения. М. Булгаков «Бег», Ч. Айтматов «Плаха»,

Дудинцев «Белые одежды» и др. из списка летнего чтения.

Тематическое планирование

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА И ТЕМА Количество

часов

I

Литература второй половины XIX века. 102

1. Обзор русской литературы второй половины XIX

века.

1

2. А.Н.Островский. 7

3. Ф.И.Тютчев. 3

4. А.А.Фет. 3

5. И.А.Гончаров. 6

6. И.С.Тургенев. 9

7. А.К.Толстой. 2

8. Н.С.Лесков. 1

9. М.Е.Салтыков - Щедрин. 2

10. Н.А.Некрасов. 5

11. Ф.М.Достоевский. 14

12. Л.Н.Толстой. 19

13. А.П.Чехов. 13

14. Обзор зарубежной литературы второй половины

XIX века.

1

15. Гиде Мопассан. 1

16. Г.Ибсен. 1

17. К. Хетагуров. 1

18. А. Рембо. 1

19. Итоговая работа. 2

20. Резерв и повторение. 10

II ЛИТЕРАТУРА XX века 99

1. Введение. 1

2 Литература первой половины XX века 14
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2.1 Обзор русской литературы первой половины XX

века.

1

2.2 И.А.Бунин. 5

2.3 А.И.Куприн. 2

2.4 М.Горький. 6

3. Обзор зарубежной литературы первой половины

XX века.

1

3.1 Б.Шоу. 1

4. Русская поэзия конца XIX – начала XX веков. 26

4.1 Русское искусство. Его особенности. 2

4.2 Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 3

4.3 Символизм. К.Д.Бальмонт. 1

4.4 Акмеизм. О. Мандельштам. 1

4.5 Футуризм. И.Северянин. 1

4.6 Крестьянская поэзия. Клюев. 1

4.7 А.А.Блок. 6

4.8 В.В.Маяковский. 4

4.9 С.А.Есенин. 5

4.10 Замятин. 2

5 Литература первой половины 20 века. 24

5.1 М.И.Цветаева. 2

5.2 М.Зощенко. 2

5.3 А.А.Ахматова. 3

5.4 Б.Л.Пастернак. 4

5.5 М.А.Булгаков. 10

5.6 А.П.Платонов. 2

5.7 М. Заболоцкий. 1

6 Из зарубежной литературы второй половины 20

века.

4

6.1 Э.Хемингуэй 2

6.2 Антиутопии. 2

7 Литература второй половины XX века. 25

7.1 М. Шолохов. 4

7.2 А.Т.Твардовский. 1
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7.3 В.Т.Шаламов. 2

7.4 А.И.Солженицын. 2

7.5 В.М.Шукшин. 1

7.6 В.П.Астафьев. 1

7.7 Богомолов. 2

7.8 В.Г.Распутин. 2

7.9 Н.М.Рубцов. 1

7.10 Р.Гамзатов. 1

7.11 И.А.Бродский. 1

7.12 А.В.Вампилов. 1

7.13 Обзор литературы последнего десятилетия. 1

7.14 Сочинение по литературе 20 века. 2

7.15 ВН.Ч. Булгаков, Айтматов, Дудинцев. 2

7.16 Повторение. Резерв. 5

Критерии оценки

Оценка устных ответов учащихся

При оценке ответа ученика учитываются: 1) полнота и правильность ответа; 2)

степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые

примеры; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм

литературного языка.

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,

и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в

определении понятий; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои

суждения; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом

оформлении излагаемого.
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Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки, искажающие смысл,

беспорядочно и неуверенно  излагает материал.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда

на проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении

урока (выводится поурочный балл).

Оценка сочинений и изложений

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2)

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Первая оценка (за содержание и

речь) считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;

- полнота раскрытия темы;

- правильность фактического материала;

- последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:

- разнообразие словаря и грамматического строя речи;

- стилевое единство и выразительность речи;

- число речевых недочётов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –

орфографических, пунктуационных и грамматических.

Оценка Содержание и речь Грамотность

«5» 1. Содержание работы полностью

соответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют.

3. Содержание излагается

последовательно.

Допускается: 1

орфографическая, или

1 пунктуационная, или

1         грамматическая

ошибка.
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4. Работа отличается богатством

словаря, разнообразием используемых

синтаксических конструкций, точностью

словоупотребления.

5. Достигнуто стилевое единство и

выразительность текста.

В целом в работе допускается 1 недочёт в

содержании и 1-2 речевых недочёта.

«4» 1. Содержание работы в основном

соответствует теме (имеются незначительные

отклонения от темы).

2. Содержание в основном достоверно,

но имеются единичные фактические неточности.

3. Имеются незначительные

нарушения последовательности в изложении

мыслей.

4. Лексический и грамматический

строй речи достаточно разнообразен.

5. Стиль работы отличается единством

и достаточной выразительностью.

В целом в работе допускается не более 2

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых

недочётов.

Допускаются: 2

орфографические и 2

пунктуационные

ошибки, или 1

орфографическая и 3

пунктуационные

ошибки, или 4

пунктуационные

ошибки при

отсутствии

орфографических

ошибок, а также 2

грамматические

ошибки.

«3» 1. В работе допущены существенные

отклонения от темы.

2. Работа достоверна в главном, но в

ней имеются отдельные фактические неточности.

3. Допущены отдельные нарушения

последовательности изложения.

4. Беден словарь и однообразны

употребляемые синтаксические конструкции,

встречается неправильное словоупотребление.

5. Стиль работы не отличается

единством, речь недостаточно выразительна.

Допускаются: 4

орфографические и 4

пунктуационные

ошибки, или 3

орфографические

ошибки и 5

пунктуационных

ошибок, или 7

пунктуационных при

отсутствии

орфографических

ошибок.
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В целом в работе допускается не более 4

недочётов в содержании и 5 речевых недочётов.

«2» 1. Работа не соответствует теме.

2. Допущено много фактических

неточностей.

3. Нарушена последовательность

изложения мыслей во всех частях работы,

отсутствует связь между ними, часты случаи

неправильного словоупотребления.

4. Крайне беден словарь, работа

написана короткими однотипными

предложениями со слабо выраженной связью

между ними, часты случаи неправильного

словоупотребления.

5. Нарушено стилевое единство текста.

В целом в работе допущено 6 недочётов в

содержании и 7 речевых недочётов.

Допускаются: 7

орфографических и 7

пунктуационных

ошибок, или 6

орфографических и 8

пунктуационных

ошибок, 5

орфографических и 9

пунктуационных

ошибок, 8

орфографических и 6

пунктуационных

ошибок, а также 7

грамматических

ошибок.

Оценка тестовых работ

«5» 90-100%

«4» 78-89%

«3» 60-77%

«2» менее 59%
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